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Инновационные спектрофлуориметры 
со встроенным измерением:

• Несвязанного фикоцианина;
• вида водорослей в пробе.

bbe является экспертом в области 
флуорометрии более 20 лет.

Система дифференциации видов водорослей и раннего 
предупреждения путем измерения несвязанного 

фикоцианина

Представитель в России - 
ООО "ПЛАНЕТА ИНФО" 
199178, Санкт-Петербург, 13-я 
линия В.О., д. 78, оф. 190 Тел. 8 

(812) 454-0-666
E-mail: info@datchiki.com

WhatsApp: +7-921-780-7000

Поставки в любой регион 
России и СНГ.



Быстрое и простое измерение 
хлорофилла с определением видов 
водорослей 

Индикатор цианотоксинов, а также 
вкусовых и ароматичских веществ 
путем измерения фикоцианина 

Компенсация мутности до 200 FTU 

Не требует обслуживания

Простота в использовании

Прямое измерение без 
пробоподготовки

Ноутбук в комплекте

Встроенный смеситель

Защита от брызг

Работа на ПК с ПО bbe

Простой экспорт данных

Прочный транспортировочный кейс

Мониторинг качества воды 

Мониторинг резервуаров

Отслеживание процессов в 
гидротехнических сооружениях

Экологический и гигиенический 
мониторинг

Химический мониторинг

Контроль токсинов

Анализ загрязненных участков 

Лимнология

Наука и преподавание

Океанография

Система раннего предупреждения для обнаружения 
цианобактерий и несвязанного фикоцианина

Анализатор bbe PhycoLabAnalyser (PhycoLA) обеспечивает одновременное определение 
концентрации хлорофилла, пропускной способности и, в качестве опции, 
фотосинтетической активности микроводорослей в стеклянной кювете на 25 мл. Кроме 
того, PhycoLA измеряет количество несвязанного фикоцианина, что отражает 
высвобождение содержимого сине-зеленых водорослей, таких как токсины, а также 
вкусовые и ароматические вещества.
Содержание хлорофилла и фикоцианина определяется возбуждаением цветными 
светодиодами, что такое позволяет определить виды водорослей. PhycoLabAnalyser 
обеспечивает прямое измерение без пробоподготовки с помощью фильтрации или 
растворителя. Сигналы флуоресценции f0, f и fm используются для расчета 
фотосинтетической активности с использованием параметра Genty. Для корректного 
расчета общего содержания хлорофилла также используют поправку на желтые 
вещества. Устройство практически не требует обслуживания и очень просто в 
эксплуатации, что экономит время и деньги.

Описание ЗНАЧЕНИЕ

Параметры

Общий хлорофилл [мкг хл-а/л], зеленые водоросли 

[мг хл-а/л], сине-зеленые водоросли [мг хл-а/л], 

диатомеи [мг хл-а/л], криптофитовые [мкг хл -а/л], 

коррекция желтых веществ, несвязанный 

фикоцианин [мкг/л], фотосинтетическая активность 

(Genty) – опционально, пропускная способность

Диапазон 0 – 200 мкг хл-а/л, 0 – 50 мкг свободн. фик-на/л

Разрешение 0,01 мкг хл-а/л

Проп. способность   0 - 100 %  

Мутность   0 - 200  FTU 

Вес 4,5 кг (без компьютера)

Размеры (В х Ш х Г) 152 х 340 х 295 мм

Пылевлагозащита IP 54 

Питание 230 В/50 Гц; 110 В / 60 Гц

Энергопотребление 10 Вт

Температура образца от 0 до 40 °С

Объем образца 25 мл (кювета)

Интерфейс RS232 

ПО ПО bbe++

Опции Genty, SDI-12 с преобразователем bbe, адаптер 

12 В

Спецификации

ОСОБЕННОСТИ

ПРИМЕНЕНИЯ
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Онлайн-определение видов водорослей, концентрации 
хлорофилла и фикоцианина, а также 
фотосинтетической активности
bbe PhycoSens используется на измерительных станциях и в лабораториях, где 
требуется онлайн-измерение качества воды в реках, водохранилищах, плотинах и 
озерах, а также при производстве питьевой воды.
Прибор впечатляет быстрым анализом концентраций хлорофилла и несвязанного 
фикоцианина. Свободные цветовые пигменты цианобактерий являются важным 
индикатором цианотоксинов, а также вкусовых и ароматических веществ в сырой 
воде. Онлайн-устройство также может измерять фотосинтетическую активность 
микроводорослей и пропускную способность. Обнаружение различных видов 
водорослей путем возбуждения цветными светодиодами отличает этот 
измерительный прибор от конкурентов. Частью анализа является измерение 
желтых веществ (CDOM) для корректировки расчета общего содержания 
хлорофилла и фикоцианина. Встроенный блок очистки защищает от проблем с 
ростом биопленок при длительной эксплуатации.

Описание ЗНАЧЕНИЕ

Параметры

Общий хлорофилл [мкг хл-а/л], зеленые водоросли 
[мг хл-а/л], сине-зеленые водоросли [мг хл-а/л], 
диатомеи [мг хл-а/л], криптофитовые [мкг хл -а/л], 
коррекция желтых веществ, несвязанный 
фикоцианин [мкг/л], температура воды, 
фотосинтетическая активность – опционально, 
пропускная способность

Диапазон 0 – 200 мкг хл-а/л, 0 – 50 мкг свободн. фик-на/л

Разрешение 0,01 мкг хл-а/л

Проп. способность 0 - 100 %  

Мутность   0 - 200 FTU 

Вес 25 кг

Размеры (В х Ш х Г) 530 x 660 x 25 мм

Пылевлагозащита IP 54 

Питание 230 В/50 Гц; 110 В / 60 Гц

Энергопотребление 100 Вт

Температура образца от 0 до 40 °С

Объем образца 45 мл

Техобслуживание

ПК внутренний ПК с сенсорным экраном, Windows

Опции Параметр Genty, модем, до 16 выходов 4-20мА и 16 

цифровых выходов, SDI-12 с преобразователем bbe

Спецификации

ОСОБЕННОСТИ

ПРИМЕНЕНИЯ

PhycoSens 
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>7 дней

Быстрое и простое измерение 
хлорофилла с определением видов 
водорослей 

Индикатор цианотоксинов, а также 
вкусовых и ароматичских веществ 
путем измерения фикоцианина 

Компенсация мутности до 200 FTU 

Не требует обслуживания

Простота в использовании

Прямое измерение без 
пробоподготовки

круглосуточный мониторинге

Встроенный смеситель

Работа на ПК с ПО bbe

RS232, локальная сеть, USB

Мониторинг качества воды 

Мониторинг резервуаров

Отслеживание процессов в 
гидротехнических сооружениях

Экологический и гигиенический 
мониторинг

Химический мониторинг

Анализ воды для охлаждения

Лимнология

Аквакультура

Океанография

Исследование и преподавание



Быстрое и простое измерение 
хлорофилла с определением 
видов водорослей 

Индикатор цианотоксинов, а 
также вкусовых и аоматических 
веществ путем измерения 
фикоцианина

Измерение желтых веществ и 
компенсация помех с помощью 
возбуждения УФ-светодиодами

До 4 измерений в секунду

Программное обеспечение на ПК 
для анализа данных

Сокращает количество 
лабораторных анализов

Встроенные перезаряжаемые 
батареи для автономных 
измерений

Встроенный регистратор данных

Профиль глубины с быстрым анализом 
концентраций хлорофилла и несвязанного 
фикоцианина, а также видов водорослей
bbe PhycoProbe — это высокочувствительный измерительный прибор для анализа in 
vivo содержания хлорофилла-а в микроводорослях и сине-зеленых водорослях 
(цианобактериях). Во время измерения создаются индивидуальные профили для 
различных видов водорослей. Содержание водорослей определяется путем оценки 
флуоресценции хлорофилла в режиме реального времени. Без необходимости 
лабораторного анализа можно полностью проанализировать встречаемость и 
распространение водорослей в разных водоемах, при необходимости на разных 
глубинах.
Кроме того, PhycoProbe измеряет количество несвязанного фикоцианина, что 
отражает высвобождение содержимого сине-зеленых водорослей, таких как 
токсины, а также вкусовые и ароматические вещества. Помехи от, например, 
гумусовых веществ компенсируется с помощью комплексного измерения желтых 
веществ.

Описание ЗНАЧЕНИЕ

Параметры

Общий хлорофилл [мкг хл-а/л], зеленые 

водоросли [мг хл-а/л], сине-зеленые водоросли [мг 

хл-а/л], диатомовые водоросли [мг хл-а/л], 

криптофиты[мг хл -а/л], коррекция желтых 

веществ, несвязанный фикоцианин [мкг/л], 

температура воды - опционально, глубина

Диапазон 0 – 200 мкг хл-а/л

Разрешение 0,01 мкг хл-а/л, 0,01 мкг свободного фик-на/л

Мутность  0 - 200  FTU 

Вес 7.5 кг

Размеры (В x Ø) 550 x 140 мм

Пылевлагозащита IP 68 

Питание 12 В

Емкость батареи 3900 мАч

Температура воды От -2 до 40 °C

Время работы Постоянно ок. 7 часов; интервал ок. 27 дней

Интерфейс RS485 и USB

Максимальная глубина 0–100 м (стандарт), 0–300 м (расширенный 

диапазон), 0–1000 м (PhycoProbe „Metal Shell“)

Опции Измерение температуры, кабели: 2 – 100 м, блок 

Hydro-Wiper, Bluetooth-Set

Спецификации

ОСОБЕННОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ

PhycoProbe 
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Мониторинг резервуаров 

Отслеживание процессов в 
гидротехнических сооружениях

Мониторинг питьевой воды на 
сине-зеленые водоросли

Мониторинг окружающей среды

Контроль охлаждающей и 
производственной воды

Лимнология

Исследования и преподавание

Океанография
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Представитель в России 
ООО "ПЛАНЕТА ИНФО"

199178, Санкт-Петербург, 13-я 
линия В.О., д. 78, оф. 190
Тел. 8 (812) 454-0-666
E-mail: info@datchiki.com
WhatsApp: +7-921-780-7000

Поставки в любой регион 
России и СНГ.




